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Значение режима дня  
 в жизни ребёнка.  



  •Режим дня- это чередование различных 
видов деятельности: отдыха, сна, питания, 
пребывание на свежем  воздухе.                   
И если в дошкольном учреждении режима 
придерживаются, то в субботу и воскресенье 
правила упорядоченной жизни нередко 
нарушаются.                                                  
В результате в понедельник утром 
большинство детей выглядят утомлёнными 
или, наоборот, чересчур возбуждены. 



  Режим дня дошкольника предусматривает 
различные виды деятельности. В детском саду 
всё подчинено заранее установленному 
распорядку. И это несомненный плюс, ведь 
такая системность приучает даже самого 
взбалмошного ребёнка к аккуратности, 
точности, порядку. Что уж говорить о питании. 
Любой диетолог подтвердит, что правильный 
приём пищи в одно и то же время способствует 
росту здорового организма. Если изо дня в 
день повторяется ритм в часах приёма пищи,  



 сна, прогулок, разных видов деятельности, то 

это благоприятно влияет на состояние нервной 
системы и на то, как протекают все 
физиологические процессы в организме. 

  
 



Приём детей в группе с 7.15-8.15   
    Время на  раздевание  
    Время на беседу с воспитателем  
    Время на посещение туалетной комнаты                               
Время  на  общение  с  друзьями.                     



«Утренняя зарядка с 8.25-8.35» 



            «Приём пищи»  







           Сон ребёнка.             
Только во время сна ребёнок получает 
полный отдых. Сон должен быть 
достаточно продолжительным. 



  Ребёнок, с раннего детства привыкший жить по 

режиму, охотно его выполняет. Если он в 9 
часов вечера лёг и не позднее чем через 
полчаса крепко уснул, то утром его не 
приходится будить-он сам просыпается 
бодрым, весёлым. Днём родители не тратят 
время    на многократные приглашения, 
уговоры сесть за стол или пойти погулять. День 
в семье начинается и кончается спокойно, все 
конфликтные ситуации, связанные с 
соблюдением режима, исключены. 



Режим дня дошкольника-не искусственная 
выдумка врачей и педагогов. Он основан на 
точных наблюдениях над физиологией 
дошкольника и изменением его активности в 
течение дня и недели. Известно, что 
максимальная работоспособность  проявляется у 
ребёнка от 8.00 до 12.00 и с 16.00до 18.00, а 
минимальная-в 14.00-16.00. поэтому занятия, 
требующие умственного напряжения, лучше 
всего планировать в первой половине дня. 



К концу недели работоспособность ребёнка 
падает, нарастает утомление. Особенно это 
касается тех детей, кто посещает дошкольное 
учреждение. Ничего удивительного в этом нет-
ведь в детском коллективе ребёнку приходится 
« обуздывать» свои желания и эмоции, 
контролировать двигательную активность. Всё 
это требует огромной затраты нервной энергии. 
Не секрет, что дети могут уставать от 
интенсивного общения со сверстниками. 
Поэтому отнеситесь с пониманием и уважением 
к тому обстоятельству, что дома в субботу и 
воскресенье вашему ребёнку требуется 
разрядка. 



  О чём рассказать ребёнку.              
- Знаешь ли ты, что организм человека имеет 
одну особенность, о которой нельзя 
забывать: он старается соблюдать своё 
внутреннее расписание и страдает, если этот 
порядок нарушается. Например, ты заигрался 
и совсем забыл, что уже время обедать. И 
вдруг что-то начинает беспокоить в животе, 
посасывать в желудке, урчать в кишечнике. 
Это твой организм даёт сигнал, что пора 
обедать. Или вечером ты рассматриваешь 
интересную книжку и вдруг зеваешь, глаза 
начинают слипаться. Это организм сообщает, 
что он устал и пора спать. 
 



В природе всё повторяется в определённой 
последовательности, как и в режиме дня. 
Растения и животные приспосабливаются к 
смене времени суток и года. Ночью всё живое  
спит: не поют и не летают птицы, некоторые 
цветы закрываются на ночь, а утром снова 
распускаются. Бурый медведь с наступлением 
холодов впадает в зимнюю спячку. Заяц 
каждую осень сменяет свою серую шубку на 
белую, чтобы быть незаметным на белом 
снегу.   
 



 

 


